Лабораторная работа 1.03
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ ТЕЛА С ПОМОЩЬЮ
БАЛЛИСТИЧЕСКОГО МАЯТНИКА
С.В. Соломатин, Н.А. Экономов
Цель работы: используя законы сохранения, определить
скорость поступательного движения тела с помощью баллистического маятника.
Задание: измеряя максимальный угол отклонения баллистического маятника, рассчитать скорость тела при неупругом
столкновении с маятником.
Подготовка к выполнению лабораторной работы: необходимо знать определения физических параметров – импульса, кинетической и потенциальной энергий тела, а также законы сохранения импульса и механической энергии; изучить описание установки и метода измерений; понять идею эксперимента и вывод
расчетной формулы. Ответить на контрольные вопросы.
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Контрольные вопросы к работе
Что является мерой инертности тел при поступательном движении?
Определение мгновенной скорости.
Определение импульса тела.
Определение кинетической энергии тела.
Что такое потенциальная энергия тела?
Сформулируйте закон сохранения импульса.
Какие силы называют консервативными?
Сформулируйте закон сохранения механической энергии.
Выведите расчетную формулу для определения скорости тела
с помощью баллистического маятника.

10. Оцените погрешность определения скорости
Теоретическое введение
Баллистический маятник представляет собой массивное цилиндрическое тело, подвешенное на жесткой тонкой спице
(рис. 1).
Верхний конец спицы соединен с муфтой (рис. 2), которая
закреплена на штативе так, что ее ось вращения горизонтальна и
маятник может совершать колебания в вертикальной плоскости.
Шарик, скорость которого необходимо измерить, не упруго сталкивается с покоящимся маятником и застревает в нем. Неупругое
соударение обеспечивается специальной пластмассовой конической вставкой. Конус подобран так, что шарик застревает примерно в центре масс маятника (рис. 1).

Рис. 1
Рассмотрим движение системы «шарик – маятник», используя
законы сохранения. В момент времени t1` (рис. 1 а) шарик подлетает

к маятнику со скоростью V ; маятник при этом неподвижен и находится в положении равновесия. В момент времени t 2 (рис. 1 б) шарик застревает внутри маятника. Надо учесть, что часть кинетической энергии шарика израсходована на преодоление сил трения, а
часть передана баллистическому маятнику, в результате чего он


приобретает скорость U . В момент времени t3 (рис. 1 в) маятник отклоняется на максимальный угол , центр масс его поднимается на
высоту h и вся кинетическая энергия маятника, полученная в результате удара, переходит в потенциальную энергию.
Столкновение шарика с маятником происходит за конечный
интервал времени t  t2  t1 . Заметим, что интервал времени t , в
течение которого происходит соударение, мал, поэтому за время
столкновения маятник не успевает изменить своего начального
положения на заметную величину. Таким образом, две части
процесса превращения энергии происходят последовательно, и их
можно рассматривать раздельно:
В первой части процесса система «шар – маятник» является
не консервативной, но замкнутой: система не консервативна, поскольку совершается работа сил трения (при движении шарика во
вставке), но является замкнутой вдоль направления удара, т.к. в этом
направлении на нее не действуют внешние силы.
Следовательно, для данной системы в момент удара справедлив закон сохранения горизонтальной проекции импульса, что
позволяет записать уравнение
mV  (M  m)U ,
(1)
здесь m – масса шарика; mV – импульс шарика до удара; M –
масса баллистического маятника, в которой не учтена масса спицы, поскольку она много меньше, чем масса цилиндра; ( M  m)U
– импульс маятника (с застрявшим внутри шариком) сразу после
удара. Из равенства (1) скорость маятника после соударения равна
mV
.
(2)
U
M m
Во второй части (в процессе качания) система консервативна но, незамкнута, так как на баллистический маятник с застрявшим в нем шариком действуют внешние консервативные силы
сила тяжести ( M  m) g и сила упругости спицы T . Следовательно, закон сохранения импульса к такой системе неприменим.
В консервативной системе соблюдается закон сохранения
механической энергии. Это означает, что кинетическая энергия

маятника, которую он приобрел после соударения, полностью
переходит в потенциальную энергию маятника в высшей точке
подъема. Закон сохранения энергии запишется в следующей
форме EК  EП , или
( M  m)U 2
(3)
 ( M  m) gh .
2
Подставляя выражение (2) в уравнение (3) получим
m 2V 2
(4)
 ( M  m) gh ,
2( M  m)
откуда, решая уравнение (4), найдем скорость V :
( M  m)
(5)
V
2 gh .
m
Высота подъема центра масс маятника при известном расстоянии l от точки подвеса до центра масс и полученным в процессе измерения углом отклонения маятника определяется формулой
h  l (1  cos α) .
(6)
Подставив (6) в уравнение (5), получим расчетную формулу для
определения скорости шарика
( M  m)
V
2 gl (1  cos α) .
(7)
m
Описание аппаратуры и метода измерений
Схема установки изображена на рис. 2. Метод измерения
угла  отклонения баллистического маятника состоит в следующем: подвес 2 маятника через муфту 3 жестко связан с датчиком
угла поворота 4. Электросопротивление датчика пропорционально углу поворота и определяется с помощью измерительного
блока компьютера.

Рис. 2
В процессе эксперимента шарик помещают в метательное
устройство 8 и производят выстрел. После выстрела шарик застревает в муфте 3, маятник отклоняется от положения равновесия и
начинает совершать затухающие колебания. Измерив, угол максимального отклонения α баллистического маятника, можно по формуле (7) определить скорость, с которой двигалось тело до столкновения с маятником.
Порядок выполнения работы
1. Запустите программу, выберите пункт меню «Список опытов» и в появившемся на экране списке выберите лабораторную работу «Измерение скорости тела методом баллистического маятника».
2. Зарядите метательное устройство. Для этого утопите шток
внутрь цилиндрической части корпуса метательного устройства. После этого вложите шарик в желоб так, чтобы он касался конца штока.
3. Выберите в меню пункт «Запуск». Произведите выстрел и
уберите метательное устройство, чтобы маятник мог беспрепятственно совершать колебания.

4. После прекращения записи данных на экране компьютера
возникнет график зависимости угла отклонения маятника от
времени.
5. Определите максимальный угол отклонения от положения равновесия. Для этого переместите вертикальную прямую курсора
в интересующую Вас точку графика. Численное значение угла
выдается в квадрате в верхней части экрана. Нулевой угол отклонения маятника соответствует произвольному значению угла в диапазоне 900  2700 . Поэтому при обработке данных для
определения максимального угла отклонения необходимо из
значения угла, соответствующего максимуму полученной кривой, вычесть значение угла соответствующего положению равновесия.
6. Повторите действия, описанные в п.п. 2 – 5 не менее 5 раз, занося данные в таблицу 1.
Таблица 1. Определение максимального угла отклонения маятника
№

 0 , град

1 , град

αi  1  0 , град

1
2
3
4
5

Обработка результатов измерений
1. Результаты измерений оформить в виде таблицы 1.
2. Рассчитать среднее значение угла отклонения αср .
3. Вычислить значение скорости Vср шарика по формуле (7).
4. Определить погрешность измерения угла отклонения маятника по формуле
5
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.
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5. Рассчитать абсолютную погрешность значения скорости по

формуле

 M  m m l g
α sin α 
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6. Записать полученное значение скорости шарика в виде
V  Vср  V м/с.





Замечание: результаты округления всех средних значений
параметров производить с учетом полученных соответствующих
значений абсолютных погрешностей измерений.

